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Участниками финальной 
викторины «Ядерная эпоха» 
стали 13 команд из город-
ских школ и Центров допол-
нительного образования. 

Более 80 зеленогорских 
старшеклассников танце-
вали на балу, посвященном 
55-летнему юбилею Электро-
химического завода. 

На одной из пилотных пло-
щадок цеха обогащения ура-
на успешно внедряется си-
стема «5С-офис», призван-
ная навести порядок на ра-
бочих местах.

4 10ПОРЯДОК НА СТОЛАХ – 
ПОРЯДОК В ГОЛОВАХ

ГДЕ РАСТУТ  
«ЯДЕРНЫЕ 
ОДУВАНЧИКИ»?

сила и гордость
 россии!

В РИТМЕ  
«АТОМНОГО»  
ВАЛЬСА

8

поздравляем!

Уважаемые ветераны и со-
трудники органов государ-
ственной безопасности!

в этом году вы отмечаете 
не просто профессиональный 
праздник, а еще и 100-летие соз-
дания одной из самых мощных 
в мире силовых структур, кото-
рая во все времена, как бы ни 
называлась, была опорой госу-
дарственности и порядка в на-
шей стране.

вы обеспечиваете безопас-
ность нашего государства и его 
граждан, суверенитет и террито-
риальную целостность россий-
ской Федерации, незыблемость 
ее конституционного строя. во 
многом благодаря вашему труду 
был создан и реализован знако-
вый для нашей страны и всего че-
ловечества атомный проект. 

ваша сложная, ответственная, 
нередко связанная с риском для 
жизни работа особенно важна в 
современных условиях, когда на-
ша страна сталкивается с новы-
ми вызовами и угрозами. Борьба 
с преступностью, терроризмом и 
экстремизмом, которую вы неу-
станно ведете, позволяет нашим 
гражданам чувствовать себя за-
щищенными. 

ваша служба требует высокой 
компетентности, стойкости и му-
жества. воспитывать эти каче-
ства, сохранять славные тради-
ции органов госбезопасности по-
могают наши ветераны, переда-
ющие богатый опыт молодым ка-
драм. Уверены, что ваши глубо-
кие знания, высочайший профес-
сионализм, преданность делу и 
в дальнейшем будут способство-
вать укреплению российской го-
сударственности, осуществлению 
масштабных преобразований в 
экономике и социальной сфере, 
обеспечению стабильности в об-
ществе.

от всей души поздравляем вас 
с праздником и желаем крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, профессионального роста и 
новых успехов в вашей нелегкой 
службе на благо россии! 
С.в. ФИлИмоНов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический  
завод»,

а.в. рУБИС,
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

Лучшие аппаратчики грп топЛивной 

компании работают на ЭХЗ

первая СкрИпка  
разделИтельНого 
проИзводСтва

Стр. 3
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 Продолжается прием 
 конкурсных  работ –  
сочинений на тему:  
«Почему мой папа 
(моя мама) в проф - 
союзе». 

Напомним, конкурс 
проводит профсоюзная 
организация АО «ПО 
«Электро хими ческий за-
вод» среди детей членов 
профсоюза предприятия. 
Главный приз – поездка 
на Новогоднее представ-
ление в Государственный 
Кремлевский Дворец.

Для участия в конкур-
се приглашаются ребята 
в возрасте от 7 до 14 лет. 
Сочинения принимают-
ся до 8 декабря в профко-
ме ЭХЗ (ул. Бортникова, 
13). Работы, представ-
ленные на конкурс, бу-
дет оценивать комиссия, 
в которую войдут пред-
ставители профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ». 

Победителю профком 
оплатит билет на Новогод-
нее представление и биле-
ты до Москвы и обратно, 

также оплачиваются би-
леты одному из родителей 
– члену проф союза ЭХЗ. 
Поездка состоится на но-
вогодних каникулах, 
4–6 января 2018 года.

Дополнительную ин-
формацию можно по-
лучить у председате-

ля проф союзной органи-
зации Электрохимичес-
кого завода Алексея Ру-
биса  (9-37-77), а также у 
председателя комиссии 
по делам молодежи ПО 
«ЭХЗ» Полины Деминой 
 (9-37-74).

(Фото – eadily.com.)

монитор

ольга БеляНЦева

На Электрохимиче-
ском заводе прошли пер-
вые встречи специали-
стов службы по управ-
лению персоналом с ра-
ботниками предприятия. 

На вопросы заводчан от-
вечали заместитель ге-
нерального директора по 
управлению персоналом 
Ирина Дуборезова, началь-
ник отдела мотивации и 
эффективности кадровых 
ресурсов Инна Терентьева 
и начальник отдела оцен-
ки и развития персонала 
Александр Павлов. 

Основная цель встреч – 
проинформировать об ито-
гах в области оплаты тру-
да и реализации социаль-
ных программ на ЭХЗ за 
прошедшие 10 месяцев те-
кущего года, а также отве-
тить на вопросы сотрудни-
ков предприятия. 

Кроме того, заводчанам 
рассказали, что их ожи-
дает в отношении зара-
ботной платы в следую-
щем году, – появится опе-
ративная регулярная пре-
мия. Данный инструмент 
мотивации предполага-
ется ввести на ежемесяч-
ной основе при условии 

выполнения структурны-
ми подразделениями не-
скольких производствен-
ных показателей. Набор 
показателей, размер пре-
мии и условия выплаты 
находятся на сегодняш-
ний день в стадии разра-
ботки и согласования.

– Мы уже встретились с 
персоналом центральной 
заводской лаборатории, це-
хов обогащения урана, про-
изводства изотопов, регене-
рации, сетей и подстанций, 
химического и энергоцеха, 
– рассказала Инна Терен-
тьева. – Мы хотим выстро-
ить новый формат комму-
никаций с сотрудниками 
и надеемся, что подобные 
встречи станут регуляр-
ными. 

Что касается обратной 
связи, то наибольший ин-
терес вызвало внедрение 
оперативной регулярной 
премии. Также были зада-
ны вопросы, касающиеся 
присвоения квалификаци-
онных категорий, разря-
дов и ИСН, прохождения 
реабилитационного лече-
ния, изменений в оплате 
санаторно-курортного ле-
чения во внешних санато-
риях, получения услуг по 
полису добровольного ме-
дицинского страхования.

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
29.12.2017 на открытом 
аукционе:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс, рас-
положенный по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Ж.

начальная цена 
279 850 200 рублей, с уче-
том нДС.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс, рас-
положенный по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Д.

начальная цена: 
130 967 200 рублей, с уче-
том нДС.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс, рас-
положенный по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. октябрь-
ская, 59.

начальная цена: 
293 066 800 рублей, с уче-
том нДС.

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся до 25.12.2017 через сайт: 
www.fabrikant.ru (аукцион 
на повышение № 2389397).

информация об аукцио-
не размещена на сайте ао 
«по «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижи-
мости», аукцион  
№ 19-2017).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-24-92,  
9-22-25, 9-25-42.

Государственная ду-
ма РФ приняла в тре-
тьем чтении зако-
нопроект «О внесе-
нии изменений в Фе-
деральный закон «О 
территориях опере-
жающего социаль-
но-экономического 
развития в Россий-
ской Федерации». 

Напомним, изменения 
позволяют снять суще-
ствующую в законе колли-
зию. Дело в том, что сей-
час ТОР (или ТОСЭР) мо-
гут быть созданы в субъ-
ектах РФ Дальневосточ-
ного федерального окру-
га; в моногородах с наибо-
лее сложным социально-
экономическим положе-
нием (их перечень опреде-
лен распоряжением Пра-
вительства РФ от 29 июля 
2014 года № 1398-р) и в за-
крытых административ-
но-территориальных об-
разованиях. Однако семь 
«атомных» ЗАТО являют-
ся одновременно и моно-
городами, а для таких го-
родов порядок получения 
статуса ТОР не предусмо-
трен. После принятия по-
правок ЗАТО атомной от-
расли, являющиеся одно-
временно и моногорода-

ми, могут претендовать на 
статус ТОР по категории 
ЗАТО.

Вопросы создания  ТОСЭР 
в «атомных» городах 
Красно яр ского края об-
суждались на VI Между-
народном инновацион-
ном форуме в Железно-
горске, в рамках которо-
го прошел круглый стол 
 «ТОСЭР в Красно ярс-
ком крае: Железно горск, 
Зелено горск – возможно-
сти и направления раз-
вития территории». Уча-
стие в дискуссии приня-
ли представители крае-
вой власти, депутаты Гос-
думы и Законодательно-
го собрания края, пред-
ставители «Атом-ТОР», 
главы городов, эксперты, 
предприниматели. 

По словам модерато-
ра площадки, директо-
ра «Атом-ТОР» Фирдуса 
Алиева, закон вступит в 
силу 1 января 2018 года. 
И уже в следующем году 
у Зеленогорска есть все 
шансы получить статус 
ТОСЭР. 

P.S.: интересная деталь 
– депутаты от КПРФ ни в 
первом, ни во втором, ни в 
третьем чтении за поправ-
ки в законе о ТОСЭР не го-
лосовали…

тоСЭр

протИворечИй  
Больше Нет

УчаСтвУй!

прИз – поездка  
На кремлевСкУю елкУ!

оФИЦИальНо

оБратНая Связь

оБ актУальНом –  
в Новом Формате

Уважаемые дрУзья!

Поздравляю вас с 
10-летием Государ-
ственной корпорации 
по атомной энергии 
«Рос атом».

С момента своего 
создания корпораци-
ей пройден значитель-
ный путь, открыв-
ший новые возможно-
сти для развития оте-
чественной атомной 
отрасли. Существен-
но увеличилась выра-
ботка электроэнергии 
на атомных станциях, 
построены более деся-
ти энергоблоков в Рос-
сии и за рубежом. Росатом стал абсолютным лиде-
ром на мировом рынке ядерных технологий. И сегод-
ня уделяет приоритетное внимание продвижению 
таких перспективных направлений, как ядерная ме-
дицина, лазерные системы, сверхпроводники, атом-
ная энергетика малой и средней мощности. Важен и 
ваш весомый вклад в освоение арктических терри-
торий, в разработку и внедрение цифровых техноло-
гий. И конечно, как и прежде, атомная промышлен-
ность занимает ведущие позиции в обеспечении обо-
роноспособности и национальной безопасности стра-
ны.

Убежден, что крепкие профессиональные тради-
ции, компетентность и опыт помогут вам и впредь 
успешно двигаться к намеченным целям, эффектив-
но решать ответственные, востребованные временем 
задачи.

Желаю благополучия, удачи и всего самого добро-
го вам и вашим близким.

Президент Российской Федерации В.В. ПутиН

поздравлеНИе
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михаил БерБа, фото дмитрия коНовалова

На базе Электрохимического завода прошел ди-
визиональный конкурс профессионального мас-
терства среди аппаратчиков газоразделительного 
производства топливной компании «тВЭЛ». 
За почетное звание «Лучший по профессии»  
боролись 11 участников – лучшие представите-
ли четырех предприятий разделительного ком-
плекса АО «тВЭЛ»: Ангарского электролизно-
го химического комбината, Сибирского химиче-
ского комбината, уральского электрохимичес-
кого комбината и Электрохимического завода. 

Конкурсы профессио-
нального мастерства сре-
ди работников предприя-
тий Топливной компании 
проходят ежегодно. Сорев-
нуются токари, электри-
ки, лаборанты, дозиметри-
сты. Однако особое место 
в этом ряду занимает кон-
курс аппаратчиков – в си-
лу исключительной важно-
сти этой профессии. Важ-
ной для ритмичной работы 
всего разделительного про-
изводства отрасли.

На ЭХЗ участников диви-
зионального конкурса ап-
паратчиков встречают уже 
второй раз. Впервые он про-
шел здесь в 2014 году. 

И вот Электрохимичес-
кий завод вновь прини-
мает аппаратчиков Топ-
ливной компании. И уро-
вень подготовки, показан-
ный участниками, был на-
столько высок, что пред-
седатель конкурсного жю-
ри, вице-президент по 
управлению персоналом 
АО «ТВЭЛ» Наталия Со-
бакинская, посетовала на 
то, что эта дисциплина по-
ка не входит в перечень 
номинаций WorldSkills. 
Ее нет ни в газовой, ни 
в нефтяной, ни в маши-
ностроительной сферах. 
Для нас же эта профессия 
– ключевая. Как образно 
сказала на церемонии на-
граждения Наталия Сер-
геевна, «это первая скрип-
ка в оркестре раздели-
тельного производства». 

В чем же предстояло со-
ревноваться конкурсан-
там? Во-первых, ответить 
на 50 теоретических вопро-
сов по следующим направ-
лениям: физико-химиче-
ские свойства ГФУ, охра-
на труда, ядерная и ради-
ационная безопасность, 
эксплуатация оборудова-
ния... Во-вторых, выпол-
нить пять практических 
заданий. К примеру – най-
ти вакуумную течь на ос-
новном технологическом 
оборудовании, подготовить 
оптический манометр к ка-
либровке и т. д. Причем 
работы проходили на дей-
ствующем оборудовании, 
так что основными кри-

териями оценки были ка-
чество и безопасность. 

Одним из этапов ста-
ла проверка правильности 
оформления нарядов. Здесь 
надо было провести анализ 
документов, выявить от-
клонения от требований от-
раслевой инструкции, если 
таковые имелись. 

Конкурсные задания бы-
ли подготовлены группой 
экспертов, представля-
ющих все без исключения 
разделительные предприя-
тия ТВЭЛа. Почему это так 
важно? Да потому, что, хо-
тя и установлено везде оди-
наковое оборудование, но 
на каждом предприятии 
есть свои нюансы, свои осо-
бенности. А конкурсные 
задания должны быть при-
емлемы для всех участни-
ков. 

В роли «дирижера» про-
цесса выступил руководи-
тель группы разработки, 
сопровождения докумен-
тации и диагностики обо-
рудования разделитель-
ного производства – заме-
ститель главного механи-
ка Андрей Орликов. К не-
му стекалась вся информа-
ция от экспертов – кто из 
конкурсантов уже закон-
чил работу, какой участок 
освободился. Операции, 
представленные в задани-
ях, взяты «из жизни», из 

обычной, повседневной ра-
боты аппаратчика. А фак-
тором напряженности был 
градус ответственности за 
свое предприятие. И на-
до сказать, что все ребята 
справились и с заданиями, 
и с волнением. 

Не менее волнительной 
была и церемония награж-
дения победителей. Высту-
пая перед конкурсантами, 
генеральный директор ЭХЗ 
Сергей Филимонов отме-
тил значимость для завода 
и всей отрасли профессии 
аппаратчика газораздели-
тельного производства. 

– На вас лежит колос-
сальная ответственность, 
ведь от вашего мастерства 
и профессионализма зави-
сит, пожалуй, главное – 
безаварийная и стабиль-
ная работа предприятий, 
жизнь на которых не долж-
на останавливаться ни на 
мгновение, – подчеркнул 
он. – Сегодня мы награж-
даем победителей, но уже 
сам факт участия в конкур-
се подтверждает, что вы 
лучшие на своих предпри-
ятиях. Вы задаете план-
ку мастерства, на которую 
равняются ваши коллеги. 

Итак, звучат фанфары, 
начинается награждение. 
Первое место в дивизио-
нальном конкурсе аппа-
ратчиков газоразделитель-

ного производства занял 
представитель Электрохи-
мического завода Евгений 
Злобин. «Серебро» – у ап-
паратчика АЭХК Виктора 
Истомина. А «бронза» так-
же остается на ЭХЗ, ее об-
ладателем стал аппаратчик 
 Сергей Мисевро. 

Первый опыт участия 
в конкурсе получил еще 
один заводчанин – Влади-
мир Митрошенков. И пусть 
Владимир пока не занял 
призового места, все у него 
еще впереди. Ведь, как ска-
зал генеральный директор, 
сам факт участия в конкур-
се – уже констатация до-
стижений работника. 

Отдельно был отмечен 
самый молодой участник 
конкурса – представитель 
АЭХК Владимир Дмитри-
ченко.

Подводя итоги профес-
сиональных состязаний, 
председатель конкурсной 
комиссии Наталия Соба-
кинская отметила высокий 
уровень подготовки зада-
ний, мастерство участни-
ков, точность и высокую 
корпоративную культуру 
членов экспертной комис-
сии и организаторов кон-
курса. Кроме того, она ска-
зала, что победитель кон-
курса профмастерства бу-
дет номинирован на звание 
«Человек года Росатома».

На шаг впередИ

первая СкрИпка  
разделИтельНого проИзводСтва
Лучшие аппаратчики гаЗораЗдеЛитеЛьного проиЗводства топЛивной компании работают на ЭХЗ

Формат конкурса позволя-
ет нам корректировать 
программу профессиональ-
ной подготовки специа-
листов для максимально-
го раскрытия их личност-
ных качеств, и прошедший 
конкурс лишний раз дока-
зал, что в Топливной ком-
пании трудятся действи-
тельно лучшие, уникальные 
работники. Это золотой 
фонд отрасли, который мы 
должны беречь и поддер-
живать. И еще атмосфера 
конкурса доказала, что мы 
действительно единая ко-
манда, нацеленная на об-
щий результат. 
Наталия СОБАКИНСКАЯ, 
вице-президент по управле-
нию персоналом АО «ТВЭЛ»

Я думаю, многие слышали о 
чемпионате WorldSkills. Но 
аппаратчики в число его 
номинаций не входят, по-
скольку это наша специфи-
ческая профессия. И конкурс 
мастерства служит хоро-
шей площадкой для ее раз-
вития, поскольку в нем при-
сутствуют две мотива-
ционные составляющие: 
развитие собственных на-
выков и такая приятная 
часть, как награждение.
Юлия МОРОЗОВА,  
руководитель направления 
по работе с молодыми  
специалистами АО «ТВЭЛ» 

Участвую в конкурсе уже в 
третий раз и считаю, что 
в нем не было особых слож-
ностей – это то, что мы 
обычно делаем каждый день. 
Мне приходилось бывать 
и на других предприятиях. 
Оборудование везде одина-
ковое, разница лишь в цве-
те, компоновке. А тут – 
оборудование, на котором я 
ежедневно работаю. Как го-
ворится, родные стены по-
могают.
Евгений ЗЛОБИН,  
аппаратчик ЭХЗ,  
победитель конкурса 

Конкурс хорош тем, что да-
ет возможность подтя-
нуть «теорию», освежить 
память, продемонстриро-
вать навыки, в общем – про-
явить себя. Мне показалось, 
что, по сравнению с про-
шлым конкурсом, нынешние 
задания были полегче. Про-
сто нужно не волноваться, 
работать как всегда.
Сергей МИСЕВРО,  
аппаратчик ЭХЗ,  
бронзовый призер

Участвую в конкурсе вто-
рой раз, здесь же, на ЭХЗ. 
Сложностей не вижу – рабо-
таем с этим каждый день. 
Что касается конкурса, он 
нужен для повышения ква-
лификации, развития новых 
навыков, и конечно – обще-
ния с коллегами с родствен-
ных предприятий.
Олег КОВАЛЕВ,  
аппаратчик УЭХК,  
участник конкурса

Лучшие аппаратчики ТВЭЛа: Евгений Злобин и Сергей Мисевро

“

“

“

“

“
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Светлана ваСИлеНко,  
фото дмитрия коНовалова

Стол, заваленный го-
рой документов, из-за 
которых едва виден ра-
ботник, давно перестал 
быть примером стан-
дартного рабочего места. 
Все чаще и психологи, 
и дизайнеры твердят о 
том, что порядок в голо-
вах начинается с поряд-
ка в нашем окружении. 
Прежде всего это отно-
сится к рабочему месту, 
на котором мы прово-
дим едва ли не полови-
ну активного времени. 

Навести порядок в офис-
ном пространстве призвана 
система «5С-офис», которая 
успешно запущена на одной 
из пилотных площадок це-
ха обогащения урана. 

Система «5С» не пона-
слышке знакома сотруд-
никам ЭХЗ, в том числе и 
работникам цеха обогаще-
ния урана, поскольку ее 
эффективность уже была 
доказана применительно 
к производственным пло-
щадям. Даже руководство 
Единого сервисного цен-
тра – предприятия-партне-
ра ЭХЗ – два года назад вы-
делило пилотный участок, 
где под контролем специа-
листов ЦОУ были внедре-
ны принципы «5С». Тогда 
специалисты ЕСЦ на прак-
тике увидели работу прин-
ципов бережливого произ-
водства и остались доволь-
ны результатом.

Следующим этапом стало 
распространение принци-
пов системы «5С» в офисном 
пространстве ЦОУ. Вновь 
был выбран пилотный уча-
сток – офис энергетиков, где 
пошагово внедрялись сле-
дующие принципы систе-
мы «5С»: «Сортируй (убери 
лишнее)», «Соблюдай поря-
док», «Содержи в чистоте», 
«Стандартизируй» и «Со-
вершенствуй». 

Как рассказали инже-
неры-энергетики Алексей 
Исалев, Андрей Жуль и Де-
нис Сорокин, «идея вне-
дрения системы «5С-офис» 
была коллективным реше-
нием ИТР службы энер-
гетиков, которые доволь-
но активно участвуют в 
разработке и реализации 
 ПСР-проектов». Причем ре-
шение это далось энергети-
кам нелегко, ведь опыт вне-
дрения подобных проектов 
пока еще небольшой, зада-
ча нетипичная. Однако спе-
циалисты подошли к делу 
серьезно, была разработана 
«дорожная карта» проекта, 
определяющая сроки и не-
обходимые ресурсы. 

Первый принцип – «сор-
тируй, убери лишнее» – ре-

ализовали путем банальной 
генеральной уборки. Спе-
циалисты разобрали все до-
кументы и папки, распре-
делив их по категориям. В 
итоге многое ушло на вы-
брос – не использовалось 
никем уже много лет, пы-
лилось и занимало место. 

Выполнения второго 
принципа – «соблюдай по-
рядок» – удалось достичь 
благодаря визуальной раз-
метке. Для каждой вещи 
было определено именно 
то место, на котором она 
исполняет рабочую функ-
цию. К примеру, если степ-
лером пользуются часто, то 
он должен быть всегда под 
рукой, а калькулятор, ко-
торый используют раз в ме-
сяц, следует убрать из ра-
бочей зоны. Причем самые 
нужные вещи должны быть 
не только доступны, но и 
находиться в исправном со-
стоянии. Казалось бы, про-
стые правила, однако в дей-
ствительности они не всег-
да исполняются и «съеда-
ют» немало рабочего време-
ни. Более того, американ-
ские исследователи из Фло-
ридского университета ут-
верждают, что беспорядок 
на рабочем столе тормозит 
умственную деятельность, 
отражаясь на памяти, спо-
собности сконцентриро-
ваться и скорости решения 
задач. 

Сущность третьего прин-
ципа – «содержи в чистоте» 
– в том, что порядок стано-
вится не событием меся-
ца, а общепринятым пра-
вилом. Создается система, 
в которой ничего больше не 
теряется, не загрязняется. 
Каждая вещь, будь то доку-
мент или предмет канцеля-
рии, всегда возвращается 
на свое место. 

Четвертый принцип си-
стемы «5С» «стандарти-
зируй процедуры поддер-

жания чистоты и поряд-
ка» действует только тогда, 
когда выработанные прави-
ла доведены до каждого со-
трудника и неукоснитель-
но ими соблюдаются. Не-
возможно один раз навести 
порядок и ждать, что он бу-
дет поддерживаться сам со-
бой, эта процедура должна 
быть четко отработана.

– Мы кардинально со-
кратили время протекания 
всех процессов, связанных 
с документооборотом. Не 
нужно тратить время на по-
иск инструкций, схем, кан-
целярских принадлежно-
стей. Значительно улучши-
лись условия труда, – гово-
рит Денис Сорокин.

И наконец, пятый прин-
цип – «совершенствуй по-
рядок и дисциплину» – го-
ворит сам за себя. Сотруд-
ники должны понимать си-
стему «5С» как общепри-
нятую и ежедневную. Как 
показывает практика, при 
должном уровне развития 
первых четырех принци-
пов, пятый начинает рабо-
тать «автоматически». Лю-
ди чувствуют эффект от 
проведенных изменений и, 
как правило, начинают ви-
деть, где можно еще сокра-
тить потерю рабочего вре-
мени и сэкономить место. 

Расхожая фраза гласит, 
что человек ко всему при-
выкает, но сложно спорить 
с тем, что к хорошему при-
выкаешь быстрее. В офисе 
энергетиков с этим проблем 
не возникло, в коллекти-
ве оказалось много нерав-
нодушных и активных лю-
дей, готовых поддержать 
хорошую идею и дальше 
ее развивать. Как отме-
тил Алексей Исалев, на со-
брании специалистов цеха 
принято решение о реали-
зации проекта «5С-офис» в 
каждой службе цеха обога-
щения урана.

В сентябре текущего 
года в Росатоме состоял-
ся I форум-диалог «День 
безопасности атомной 
энергетики и промыш-
ленности». На основе 
предложений, вырабо-
танных его участниками, 
принято Обращение ру-
ководства Госкорпора-
ции «Росатом» к работни-
кам атомной отрасли по 
вопросам обеспечения 
безопасности.

в обращении сказано, 
что «госкорпорация «рос-
атом», наделенная полно-
мочиями от имени россий-
ской Федерации осущест-
влять государственное 
управление использовани-
ем атомной энергии, учи-
тывая риски осуществляе-
мой деятельности, призна-
ет высшей ценностью пра-
во человека на жизнь, бла-
гоприятную окружающую 
среду и на труд в условиях 
безопасности. 

госкорпорация «рос-
атом» принимает на себя 
всю полноту ответствен-
ности за безопасность 
атомных станций, других 
объектов использования 
атомной энергии, входя-
щих в контур ее управле-
ния, на всех этапах их жиз-
ненного цикла и устанав-
ливает безусловный наи-
высший приоритет обес-
печения безопасности над 
другими задачами».

исходя из этого сфор-
мулированы три безуслов-
ных правила, которыми 
должны неукоснительно 
руководствоваться все ра-
ботники атомной отрасли.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ. все управлен-
ческие решения могут при-
ниматься и осуществлять-
ся только на основе ком-
плексного учета требо-
ваний законодательства, 
норм и правил в обла-
сти использования атом-
ной энергии, охраны труда, 
промышленной, пожарной, 
экологической и иных ви-
дов безопасности и долж-
ны обеспечивать непре-
рывность процесса улуч-
шений состояния безопас-
ности, вклад в который мо-
жет вносить каждый.

Любой работник име-
ет право отказаться от вы-
полнения работ, нарушаю-
щих требования безопас-
ности, и не будет за это на-
казан.

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ – ЛИДЕРЫ В 
ВОПРОСАХ БЕЗОПАС-
НОСТИ. они подают под-
чиненным пример со-
блюдения требований 

безопасности, лично кон-
тролируют вопросы охра-
ны труда, выявляют и оце-
нивают возможные ри-
ски с учетом технических, 
человеческих и органи-
зационных факторов. ру-
ководители несут персо-
нальную ответственность 
за жизнь и здоровье под-
чиненных, за поддержа-
ние наивысшего реально 
возможного уровня без-
опасности вверенных им 
в управление отраслевых 
объектов и процессов.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОТРАСЛИ ОТВЕЧА-
ЮТ ВСЕ ВМЕСТЕ И КАЖ-
ДЫЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ. 
работники атомной от-
расли обязаны сами стро-
го соблюдать требования 
безопасности и удержи-
вать своих коллег от их на-
рушения. при обнаруже-
нии даже малейших при-
знаков нарушения в сфе-
ре безопасности работник 
обязан сразу же сообщить 
об этом непосредственно-
му руководителю или по 
доступным каналам дове-
сти информацию до руко-
водства или представите-
лей генеральной инспек-
ции росатома.

РОСАТОМ БЕРЕТ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

– вести постоянную ра-
боту по совершенствова-
нию отраслевых норма-
тивных актов, исходя из 
приоритета безопасности, 
с учетом закрепленной за-
конодательством направ-
ленности деятельности 
госкорпорации «росатом» 
на создание условий и ме-
ханизмов обеспечения 
безопасности и единства 
управления в этой сфере;

– создать «горячую ли-
нию безопасности», воз-
ложив на генеральную ин-
спекцию росатома полно-
мочия Центра обратной 
связи и координации ра-
боты по совершенствова-
нию безопасности;

– внедрить в практику 
мотивации работников по-
ощрения за реальные ре-
зультаты в деятельности, 
направленной на повыше-
ние уровня безопасности 
и предупреждение ава-
рийности;

– обеспечить работни-
ков поддержкой в дея-
тельности, направленной 
на решение проблем в об-
ласти безопасности, всеми 
доступными ресурсами.

росатом призывает всех 
работников и руководите-
лей организаций атомной 
отрасли, а также взаимо-
действующих с ними под-
рядных организаций не-
укоснительно следовать 
вышеизложенным пра-
вилам.

ЭФФектИвНоСть

БезопаСНоСтИ – НашУ кУльтУрУ!порядок На Столах –  
порядок в головах в аБСолютНом 

прИорИтете

денис Сорокин: «Теперь не нужно тратить время на поиск 
инструкций, схем, канцелярских принадлежностей. 

Значительно улучшились условия труда»
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В конце ноября в 
 НиЯу МиФи прошел 
День карьеры Росатома. 
Одним из центральных 
мероприятий стал Су-
перкубок по научным 
боям «U-раунд», органи-
заторами которого вы-
ступили Корпоратив-
ная академия Росатома 
и информационный 
центр атомной отрасли. 

На «ринг» вышли пред-
ставители предприятий Рос-
атома из Димитровграда, Зе-
леногорска, Нижнего Нов-
города, Санкт-Петербурга и 
Сарова. Электрохимический 
завод в научных боях пред-
ставлял ведущий инженер-
технолог ПТС Тимур Зияев. 

Для Тимура – это уже тре-
тьи интеллектуальные со-
стязания. В апреле он уча-
ствовал в региональном эта-
пе научных боев среди мо-
лодых ученых-атомщиков 
Красноярского края – пред-
ставителей ГХК, ЭХЗ и Же-
лезногорского филиала На-
ционального оператора по 
обращению с РАО. Бои про-
ходили по оригинальному 
формату Политехнического 
музея: нужно было за десять 
минут максимально про-
сто и интересно рассказать о 
сложном, используя любой 
реквизит. Тогда Тимур за-
нял второе место. 

А в ноябре его пригласи-
ли поучаствовать в научных 
боях «Технари против куль-
турологов» на главной сце-
не Красноярской ярмарки 
книжной культуры. На этот 
раз о своих проектах расска-
зали представители Сибир-
ского федерального универ-
ситета, Института физики 
им. Л.В. Киренского Крас-
ноярского научного цен-
тра СО РАН, Красноярско-
го государственного инсти-
тута искусств, Центра пер-
спективных исследований 
Сколтеха и Томского госу-
дарственного университета. 
Выступление Тимура было 
отмечено специальным при-

зом и стало своеобразным 
«экзаменом», по итогам ко-
торого он был приглашен на 
Суперкубок.

– Я прибыл в Москву за 
два дня до выступления, и 
это были очень напряжен-
ные дни. Репетиции начина-
лись с пяти утра и шли до де-
сяти вечера, – рассказывает 
Тимур.

И вот 24 ноября участни-
ки встретились на «ринге». 
Московская публика состо-
яла исключительно из сту-
дентов и этим отличалась от 
зрителей региональных эта-
пов, представленных самы-
ми разными социальными 
группами: от школьников 
– до профессоров, от домо-
хозяек – до интернет-блог-
геров. Еще одним отличием 
стало то, что победителя Су-
перкубка определяла не пу-
блика, а жюри, состоящее 
из представителей Росатома 
и НИЯУ МИФИ.

И хотя Тимур, как и на 
предыдущих научных бо-
ях, рассказывал об одной из 
разработок ЭХЗ – бестарной 
технологии транспортиров-
ки ядерных материалов, од-
нако подача материала, фор-
мулировка темы, реквизит 
каждый раз были разные. 
Во время московских бо-
ев тема выступления звуча-
ла так: «Тара – день вчераш-
ний, или Как Электрохими-
ческий завод совершил тех-
нологический скачок». 

– Основной акцент я сде-
лал на визуализацию с эле-

ментами шоу, – отметил Ти-
мур. – На сцене мне помога-
ли два ассистента. Балери-
на Евгения Пронина созда-
вала визуальный образ газо-
вой центрифуги, то есть бы-
ла символом разделитель-
ного производства. Установ-
ка обесфторивания позволя-
ет извлечь фтор – «пузыри», 
этот процесс символизиро-
вал «бармен» с шейкером 
– Максим Гревцев. И Евге-
нии, и Максиму я очень бла-
годарен за помощь.

Результаты боев озвучил 
член жюри, научный руко-
водитель проектного направ-
ления «Прорыв» Росатома, 
академик Российской ака-
демии инженерных наук Ев-
гений Адамов. Он сообщил, 
что жюри понадобилось до-
полнительное время, что-
бы определить победителя – 
выбирали между двумя рав-
ными участниками с мини-
мальной разницей в набран-
ных баллах. В итоге лучшим 
был признан инженер ни-
жегородской инжинирин-
говой компании АСЭ Алек-
сандр Смирнов, представив-
ший доклад о ячеистых кон-
струкциях берегов. А вот 
вторым в сильнейшем «ду-
эте» стал Тимур Зияев! Его 
выступление, кстати, понра-
вилось директору по персо-
налу Росатома Татьяне Те-
рентьевой. 

– Я получил уникаль-
ную возможность поучить-
ся у профессиональных ко-
уч-тренеров, – сказал Ти-
мур. – Также для меня бы-
ло важно показать поло-
жительную динамику соб-
ственного развития, прове-
рить свои силы на практи-
ке. И хотя навык публич-
ных выступлений в повсед-
невной работе мне не требу-
ется, я уже давно исполь-
зую тест «лифта», когда не-
обходимо быстро и без лиш-
них слов изложить суть 
своей идеи. Ну и, конеч-
но, всегда полезно повы-
сить стрессоустойчивость 
и узнать приемы контроля 
пульса – то, чему в том чис-
ле учат  «Научные бои».

кира Сергеева,  
фото из архива оок

Татьяна Толстова, веду-
щий специалист ОМЭКР, за-
няла второе место в отрас-
левом конкурсе «Лучший 
исполнитель документов 
атомной отрасли».

«Действие происходит в 
ближайшем будущем. вы – 
самый грамотный специа-
лист Департамента межпла-
нетного сотрудничества гос-
корпорации «росатом», ми-
рового лидера атомной 
энергетики. представите-
ли планеты проксима бета 
системы проксима Центав-
ра прибыли на землю для 
обсуждения сотрудниче-
ства между нашими планета-
ми. так как на проксима бе-
та истощены энергоресур-
сы, ее представителям пору-
чено выбрать основной вид 
энергетики для развития на 
планете. генеральный ди-
ректор госкорпорации «рос-
атом» поручил вам подго-
товить письмо с описани-
ем всех преимуществ атом-
ной энергетики и росатома. 
Цель письма – убедить вы-
соких гостей сделать выбор 
в пользу именно этого ви-
да энергии для своей пла-
неты…» 

перед вами не синопсис 
нового блокбастера и не ан-
нотация недавно вышедше-
го научно-фантастическо-
го романа. Это… задание от-
раслевого конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший исполнитель доку-
ментов атомной отрасли». 

такое необычное задание 
– составить документ на ос-
нове предложенной исто-
рии – предстояло выпол-
нить 16 участникам конкур-
са, представителям различ-
ных дивизионов госкорпо-
рации «росатом», которые 
прошли в отраслевой этап.

напомним, в начале октя-
бря отдел документацион-
ного обеспечения провел 
на Электрохимическом за-
воде первый этап отрасле-
вого конкурса по делопро-
изводству. его участниками 
стали 10 работников различ-
ных подразделений пред-
приятия. 

в ходе конкурса участни-
кам предстояло выполнить 
пять заданий, в том числе 
два отраслевых: пройти тест 
по делопроизводству и от-
редактировать имиджевый 
текст об атомной отрасли. 
ведущий специалист отде-
ла мотивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов та-
тьяна толстова лучше всех 
справилась с этими задани-
ями и получила право пред-
ставить ЭХз в отраслевом 
конкурсе. 

в жюри конкурса, кото-
рый проходил в заочной 
форме, вошли специалисты 
отделов документационного 
оборота и обеспечения дея-
тельности ао «атомэнерго-
проект», ао «Спб «изотоп», 
ФгУп ФнпЦ «по «Старт», ао 
«внииаЭС», пао «МСз» и 
ао «по «Электрохимичес-
кий завод».

Согласитесь, конкурс-
ное задание заключитель-
ного этапа было не только 
необычным, но и достаточ-
но сложным. ведь конкур-
сантам необходимо было 
соотнести реалии атомной 
энергетики сегодняшне-
го дня с перспективами бу-
дущего, иными словами, за-
глянуть в завтрашний день 
атомной отрасли. и, кро-
ме того, лаконично, аргу-
ментированно и творчески 
описать преимущества рос-
атома и ядерной энергети-
ки в целом. 

Составленный документ 
оценивался по следующим 
критериям: соответствие це-
ли, качество текста (ясность 
изложения, логичность, обо-
снованность), оформле-
ние, креативность. Стоит от-
метить, что по двум кри-
териям – соответствие це-
ли и оформление докумен-
та –  татьяна толстова набра-
ла наибольшее количество 
баллов среди всех участ-
ников.

по итогам отраслевого 
конкурса «Лучший испол-
нитель документов атомной 
отрасли» первое место, с ре-
зультатом 150 баллов, заня-
ла представительница по 
«Старт» валентина рудни-
ченко. Серебряным призе-
ром конкурса – с отстава-
нием от победителя всего в 
один (!) балл – стала татьяна 
толстова, на третьем месте 
– ольга Щербакова из атом-
энергопроекта (147 баллов).

На шаг впередИ

межгалактИчеСкое 
«СереБро»,  
ИлИ аргУмеНты  
для ИНоплаНетяН

Татьяна Толстова 
– один из лучших 

исполнителей документов 
атомной отрасли

НаУчНые БоИ

в БалетНой пачке… 
ЦеНтрИФУга!
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ольга БеляНЦева, 
фото – по по «Эхз»

Как мы уже сообща-
ли, Электрохимичес-
кий завод является од-
ним из пилотных пред-
приятий, где идет вне-
дрение электронного 
билета члена  РПРАЭП 
и реализуется про-
грамма преференций. 

В ноябре председатель 
профсоюзной организа-
ции ЭХЗ Алексей Рубис и 
председатель комиссии по 
делам молодежи Полина 
Демина вернулись с  обу-
чающего семинара опера-
торов системы «Электрон-
ный билет члена профсою-
за», где профсоюзным ли-
дерам вручили электрон-
ные билеты и рассказа-
ли, как ими пользоваться, 
а главное – они получили 
доступ к системе и начали 
в ней работать. 

Электронный билет вы-
полнен в виде пластико-
вой карты, на которой 
есть и магнитная лента, и 
штрих-код – для считыва-
ния на любом устройстве. 
С помощью электронного 
билета любой член проф-
союза может получать 
скидки по программе пре-
ференций.

Электронные билеты 
уже внедряются на ЭХЗ. 
На сегодняшний день они 
заказаны для пенсионеров 
– членов профкома № 6, 
затем их получат работ-
ники предприятия – чле-
ны профсоюза. Кроме за-
водчан, участниками про-
граммы преференций ста-
нут и члены профсоюза 
компаний-партнеров ЭХЗ 
– ООО «Чистый дом», ООО 
«Искра» и ООО «ЕСЦ». 
Выдача электронных би-
летов запланирована на 
январь 2018 года.

Программа преференций 
уже действует. Она объе-
диняет все компании, с ко-
торыми профсоюзная ор-

ганизация ЭХЗ заключи-
ла договор в рамках «Проф-
союзного дисконта» (пол-
ный список компаний мож-
но посмотреть на сайте ООК 
в Интранете), и многие из-
вестные сетевые компании, 
которые уже входят в от-
раслевую программу префе-
ренций: «Билайн», «МТС» 
и «Tele2» (мобильная 
связь), «Юлмарт» и Polaris 
(бытовая техника), Azimut 
(сеть отелей), «Аптека.ру» 
и сеть АЗС «Газпром». 

Стоит отметить, что спи-
сок компаний постоян-
но пополняется. В насто-
ящий момент ведутся пе-
реговоры между предста-
вителями ЦК  РПРАЭП и 

крупных сетевых компа-
ний, а в ряде регионов и 
с представителями бан-
ков о предоставлении ски-
док и кэшбэков для членов 
проф союза атомщиков.

Кроме того, есть боль-
шое число компаний, ти-
па Kari и Ostin, которые 
не предоставляют посто-
янных скидок, но устра-
ивают промоакции. Что-
бы стать участником про-
моакции и получить скид-
ку от 50 %, необходимо за-
регистрироваться на сай-
те программы преферен-
ций (www.card.profatom.
ru), зайти в личный каби-
нет, активировать элек-
тронный билет, найти объ-
явление о промоакции, по-
лучить промокод и предъ-
явить его в магазине.

Сейчас электронные 
проф билеты только вне-
дряются, механизм еще 
«обкатывается», поэтому, 
возможно, не все из заяв-
ленных компаний будут 
сразу же предоставлять 
скидки. В таком случае не-
обходимо обращаться к ру-
ководству профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ для выяс-
нения ситуации. Это вре-
менные трудности, и чем 
оперативнее будет обрат-
ная связь, тем быстрее бу-
дет налажен процесс.

проФСоюз

И УдоБНо, И выгодНо!

подготовил к публикации Николай Немоляев,  
фото предоставлено валерием мИхайловым

Главный специалист отдела производственного экологиче-
ского контроля ЭХЗ Роман Филиппов и инженер-физик лабо-
ратории радиационного контроля Александр Максимов стали 
участниками Международного общественного форума-диало-
га «АтомЭко-2017», который прошел в конце ноября в Москве. 
Также в работе форума приняли участие руководитель прием-
ной Общественного совета Росатома в Зеленогорске Валерий 
Михайлов и воспитанник ЦО «Перспектива» Кирилл Елагин. 

главной темой мероприя-
тия стала «Чистая энергия для 
будущих поколений». в фоку-
се обсуждения общественно-
сти и специалистов были во-
просы экологической без-
опасности и общественной 
приемлемости атомной от-
расли, новые экологически 
безопасные технологические 
решения в области обраще-
ния с отходами и вывода из 
эксплуатации. 

на пленарном заседа-
нии эксперты обсудили роль 
атомной энергетики в обеспе-
чении глобального перехо-
да к низкоуглеродным типам 
генерации и пришли к выво-
ду, что атомная энергетика со-
ответствует всем требовани-
ям, предъявляемым к энер-
гетике будущего с точки зре-
ния экологии и экономики. 
при этом атомная энергети-
ка не является альтернативой 

возобновляемым источникам 
энергии. 

по словам специалистов 
ЭХз, всего на площадке «атом-
Эко-2017» было проведено 
15 сессий и круглых столов 
в рамках трех тематических 
треков: «Безопасность, ядер-
ные технологии, экология», 
«регулирование и охрана 
окружающей среды», «обще-
ство и ядерная энергетика». 

на выставочной площадке 
«атомЭко-2017» демонстри-
ровались передовые техноло-
гии и проекты в области об-
ращения с рао, оят, вывода 
из эксплуатации, очистки раз-
личных сред. 

Большой интерес вызва-
ла и организованная в рам-
ках форума молодежная сес-
сия «подготовка молодых об-
щественных экспертов: эколо-
гия атомной отрасли», в ходе 
которой старшеклассники и 

студенты представили докла-
ды о преимуществах атомной 
энергетики, об альтернатив-
ных вариантах использования 
атомной энергии и социаль-
ных аспектах развития атом-
ной отрасли. 

Учащийся зеленогорско-
го Цо «перспектива» кирилл 
елагин (педагог Жанна Ста-
родубцева) выступил с до-
кладом, в котором предста-
вил результаты своего ис-
следования теплового влия-
ния ЭХз на реку кан. в част-
ности, школьник отметил, что 
ЭХз не является источником 
теплового загрязнения ре-
ки, так как не изменяет тем-
пературу воды и не ухудшает 

ее качества, что подтвержда-
ется наличием водорослей-
биоиндикаторов.

по мнению заводских спе-
циалистов, выступление ки-
рилла лишний раз доказыва-
ет, что расширение сотрудни-
чества ЭХз с образовательны-
ми учреждениями города да-
ет реальные результаты.

– именно из таких ребят 
могут получиться квалифи-
цированные экологи, кото-
рые будут работать на нашем 
предприятии. Действительно, 
энергия молодых – это энер-
гия будущего, – отмечает ро-
ман Филиппов.

(Полная версия материала – 
на сайте ООК в интранете.)

ФорУм

ЭНергИя БУдУщего

в УСловИях  
вызовов междУ-
НародНого  
рыНка

подготовил к публикации 
анатолий мИхайлов

Тема трансформации за-
купочной системы Росатома 
в условиях вызовов между-
народного рынка стала клю-
чевой в повестке Междуна-
родного форума поставщи-
ков атомной отрасли «АТО-
МЕКС-2017». В составе деле-
гации АО «ТВЭЛ» в мероприя-
тии принял участие замести-
тель генерального директора 
ЭХЗ по закупкам и логистике 
Игорь Денисов. 

за три дня работы форума 
в нем приняли участие около 
3 тысяч участников из 12 стран 
мира. Более 75 % участников 
представляли компании-по-
ставщики. Более 60 % постав-
щиков – предприятия малого и 
среднего бизнеса. 

выступая на пленарном за-
седании, генеральный дирек-
тор госкорпорации «росатом» 
алексей Лихачев отметил:

– время, в котором мы сей-
час находимся, – это время бы-
стрых перемен, трансформа-
ций, время особых задач и осо-
бых вызовов, которые стоят пе-
ред росатомом. Это заставля-
ет нас намного внимательнее 
и требовательнее подойти и к 
нормативной базе закупочной 
деятельности, и к организации 
ее в росатоме. С точки зрения 
принятия решений мы долж-
ны, оставаясь фундаменталь-
ной корпорацией, чувствовать 
динамику рынка и активно при-
менять передовые технологии. 

в числе основных вызовов 
он назвал аспект международ-
ной деятельности – заказ на 
строительство 34 энергоблоков 
за рубежом, обостряющуюся 
конкуренцию в мировой атом-
ной отрасли и цифровую рево-
люцию. 

в рамках форума директор 
департамента по материально-
техническому обеспечению ао 
«твЭЛ» Сергей Чекулаев провел 
презентацию для потенциаль-
ных поставщиков, на которой 
представил годовую программу 
закупок работ и услуг топлив-
ной компании «твЭЛ», которая 
в 2018 году составит 65,14 млрд 
рублей. он подробно рассказал 
о механизме организации кон-
курентных торгов на электрон-
ных площадках и о требовани-
ях к поставщикам в зависимо-
сти от объема закупок, а так-
же разобрал типовые ошибки 
участников закупочных проце-
дур в заполнении документов. 

также в рамках форума в вы-
ставочном блоке работал объ-
единенный стенд топливной 
компании «твЭЛ», на котором 
была представлена информа-
ция о проектах и связанных с 
их реализацией потребностях в 
закупках на 2018 год ао «ЧМз», 
ао «УЭХк», ао «по «ЭХз» и пао 
«МСз».

(Полная версия материала – 
на сайте ООК в интранете.)

закУпкИ
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ольга БеляНЦева, фото дмитрия коНовалова

Зеленогорск посетила еще од-
на группа работников железногор-
ского Горно-химического комбина-
та и его дочерних предприятий. Это 
уже третий – самый большой – «де-
сант атомных соседей». Всего за про-
шлый месяц в нашем городе побы-
вали около ста железногорцев, при-
чем это далеко не все желающие. 

На этот раз у гостей была только куль-
турная программа. С деятельностью Элек-
трохимического завода в музейно-выста-
вочном центре предприятия их познако-
мила специалист по корпоративной куль-
туре ООК Любовь Соломатина. Кроме то-
го, железногорцы посмотрели новый ви-
деофильм об ЭХЗ и прошлись с экскурси-
ей по Дворцу культуры.

Большое впечатление на гостей про-
извел городской музейно-выставочный 
центр, который им представила экскурсо-
вод Татьяна Панфилова. Железногорцы 
посмотрели экспозицию, посвященную 
деревням Усть-Барга и Ильинка, на месте 
которых сейчас стоит Зеленогорск, позна-
комились с народным творчеством. 

Впечатлила гостей и персональная вы-
ставка зеленогорского художника Влади-
мира Гайдукова «Еще раз про любовь», 
причем некоторым удалось даже пооб-
щаться с самим мастером. «Очень понра-
вились работы Гайдукова! Захотелось 
больше узнать о художнике и его творче-
стве», – поделилась впечатлениями жи-
тельница Железногорска. 

Завершилась экскурсия знакомством 
с экспозицией «Творцы атомного века: 
Ефим Павлович Славский», организован-
ной Историко-культурным центром Гос-
корпорации «Росатом» при поддержке 
департамента коммуникаций Росатома. 
Выставка, к слову, скоро заканчивает 
свою работу, так что не упустите шанс ее 
посетить.

Несмотря на то, что гости не побывали на 
Электрохимическом заводе,  соседи-атом щики 
остались довольны поездкой и пригласи-
ли зеленогорцев с ответным визитом по-
сетить Железногорск.

михаил БерБа,  
фото дмитрия коНовалова

В агрохозяйстве «ис-
кра», дочернем предприя-
тии ЭХЗ, подведены ито-
ги сельскохозяйствен-
ного сезона 2017 года. 

Глава города Павел Корчаш-
кин и заместитель генерально-
го директора ЭХЗ Марина Ва-
сильева поздравляли «искров-
цев» с Днем работников сель-
ского хозяйства, хотя он про-
шел еще в середине октября. 
Но в октябре селянам было не 
до праздников – шла напря-
женная уборочная кампания, 
поэтому торжественное собра-
ние перенесли на конец ноября. 

Сегодня ООО «Искра» – мно-
гопрофильное хозяйство. Есть 
животноводство, растениевод-
ство, переработка сельхозпро-
дукции. Работает собствен-
ная агрохимическая служба. 
Продукция хозяйства пользу-
ется заслуженным авторите-
том у зеленогорцев и жителей 
других городов Красноярско-
го края. 

– В Красноярске наши про-
дукты разлетаются на «ура», 
– отметил глава города Павел 
Корчашкин. – Это говорит об 
особом качестве товаров хозяй-
ства «Искра».

Продукция хозяйства еже-
годно отмечается и наградами 
краевого правительства. Два 
«Золотых колоса» «искров-
цы» привезли в прошлом го-
ду. А нынешний «Золотой ко-
лос» вручили хозяйству за до-
стижения в производстве ово-
щей. Еще две награды агровы-
ставки – за «Лучший продо-
вольственный товар Краснояр-
ского края» – получили кровя-
ная колбаса «По-деревенски» и 
квашеная капуста с яблоками.

В уходящем году был реали-
зован и ряд инфраструктурных 
проектов. Провели большую 
работу по реконструкции по-
ливных площадей на капуст-
ном поле в Ильинке. Построи-
ли насосную станцию, замени-
ли металлические трубы поли-
этиленовыми, установили кон-

сольные поливные катушки.  
В качестве поддержки полу-
чили от государства субсидию 
в размере 70 % от стоимости 
строительно-монтажных работ. 
А в целом сметная стоимость 
работ по проекту, включая за-
купку оборудования, составила 
порядка 26 млн рублей. 

– Для нас это был серьез-
ный проект, своего рода испы-
тание, – говорит директор хо-
зяйства Игорь Кондрус. – Мы 
не могли подвести краевое ми-
нистерство и доказали, что 
можем выполнять такие про-
екты. 

Еще один крупный по фи-
нансовым вложениям проект 
– обновление стада крупноро-
гатого скота, замена коров – 
носителей вируса лейкоза. В 
этом году хозяйство вложило 
собственные деньги на приоб-
ретение новых животных. По-
лучили субсидию и от государ-
ства и края, провели целый 
комплекс мероприятий. Те-
перь ждут отрицательных ре-
зультатов по наличию вируса 
у животных. После этого «Ис-
кра» подаст заявку на получе-
ние статуса «племенного ре-
продуктора».

Обновление стада повлияло 
на надои и вызвало небольшой 
дефицит некоторых молочных 
продуктов, например – масла. 
Однако сегодня объем поста-
вок на молокозавод почти вос-
становлен. Если летом на пере-
работку направляли ежеднев-
но 23 тонны молока, осенью 
был спад до 16 тонн, то сейчас 
вновь нарастили объем до 19 
тонн. Это позволяет обеспечи-
вать не только детские сады и 
больницы, куда молочная про-
дукция идет в первую очередь, 
но и торговые сети города. 

Что касается проектов на 
следующие годы, то в планах 
– строительство большого мо-
локозавода, в этом проекте хо-
зяйство рассчитывает на по-
лучение краевого гранта. Ну 
и конечно – создание крупно-
го производственно-логистиче-
ского центра для приема сель-
хозпродукции от хозяйств ре-
гиона, ее очистки, упаковки и 
продажи за рубеж. Наверняка 
об этом пойдет речь и во время 
визита делегации из КНР, ко-
торый намечен на 12–13 дека-
бря нынешнего года.

едИНая комаНда

И вНовь 
прИНИмаем 
гоСтей!

ответСтвеННоСть за резУльтат

оСоБое качеСтво 
«ИСкры»

«Искра» создавалась, что-
бы кормить строителей, ра-
ботников завода, а потом и 
всех жителей города. Время 
диктует свои условия, и заме-
чательно, что при поддержке 
ЭХЗ, при правильном руковод-
стве хозяйством, вы стали 
крупным поставщиком про-
дукции в Красноярском крае. 
Есть и опыт работы за ру-
бежом. В программе разви-
тия города до 2025 года раз-
витие «Искры» представлено 
как одно из направлений. Это 
будет уже совершенно новая 
роль предприятия. Мы будем 
поддерживать проекты раз-
вития хозяйства, чтобы «Ис-
кра» уверенно стояла на но-
гах.
Павел КОРЧАШКИН,  
глава ЗАТО г. Зеленогорск

Семь лет ООО «Искра» суще-
ствует в новом качестве – 
как дочернее предприятие 
Электрохимического завода, 
и за это время были сделаны 
большие шаги вперед. Мы ра-
ботаем в одной связке: ЭХЗ – 
на страже ядерной безопас-
ности страны, а «Искра» – на 
страже продовольственной 
безопасности города. У нас 
нет очередей в магазинах, мы 
полностью обеспечены сво-
им продовольствием. Сегодня 
«Искра» – одно из крупнейших 
сельхозпредприятий в крае. 
А впереди у нас еще более ин-
тересная, более интенсивная 
работа. 
Марина ВАСИЛЬЕВА,  
ЗГД по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению

“

“
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михаил БерБа,  
фото дмитрия  
коНовалова

Финальная виктори-
на «Ядерная эпоха», 
действующая в рамках 
образовательной про-
граммы АО «тВЭЛ» 
«Первый шаг в атом-
ный проект», про-
шла 24 ноября в город-
ском Дворце культуры. 

Участниками виктори-
ны стали 13 команд, пред-
ставляющих городские шко-
лы и Центры дополнитель-
ного образования. Органи-
затором интеллектуальных 
состязаний, как всегда, вы-
ступило зеленогорское пред-
ставительство Молодежного 
отделения Ядерного обще-
ства России (МОЯОР). При-
зы предоставили Топливная 
компания «ТВЭЛ» и Элек-
трохимический завод. 

В нынешнем году «Ядер-
ной эпохе» исполнилось 
семь лет. Впервые зелено-
горские школьники уселись 
за игровые столы «атомной» 
викторины в 2010 году. 

Напомним, в финаль-
ной ежегодной виктори-
не «Ядерная эпоха» могут 
принимать участие учени-
ки 9–11 классов – лучшие в 
«физической», и тем более – 
в «атомной» теме. 

В этом году за игровы-
ми столами собрались 13 ко-
манд. У каждой команды 
обязательно должны быть 
название и капитан. Судя по 
названиям, ребята сильно не 
«запаривались» и придумы-
вали их тут же, на ходу. Хотя 
встречались и интересные ва-
рианты – «Сипухи», «Ядер-
щики», «Атомные орлы», 
«Ядерные одуванчики».

Вопросы для викторины 
подготовил ветеран ЭХЗ, 
руководитель мояоровско-
го клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрий Бод-
ня. В счетную комиссию 
вошли представители Элек-
трохимического завода: спе-
циалисты отдела обществен-
ных коммуникаций Анато-
лий Борисенко и Ольга Бе-
лянцева, инженер-технолог 
производственно-технологи-
ческой службы Михаил Си-
маков. В роли ведущего вы-
ступил специалист Центра 
образования «Перспектива» 
Александр Козлихин. Экс-
пертам помогали юные во-
лонтеры МОЯОР Ксения 
Левченко, Даша Павлова и 
Аделина Аккужина.

Нынешний «атомный 
баттл» был посвящен 55-лет-
нему юбилею Электро хими-
ческого завода. Поэтому в 
трех блоках, каждый из ко-
торых состоял из десяти во-
просов, обязательно были 
задания, касающиеся исто-

рии или сегодняшнего дня 
градообразующего предпри-
ятия. 

После первого блока во-
просов лучшей стала коман-
да «Сипухи» из физико-ма-
тематического лицея № 174, 
капитан – Полина Сарнац-
кая. При этом сборная на-
брала всего 4 балла. На вто-
ром месте оказались сразу 
три команды с результатом 
в 3 балла. 

Вопросы были не просты-
ми, и в наиболее выигрыш-
ном положении оказались те 
ребята, кто в течение года ре-
гулярно заглядывал на стра-
ничку МОЯОР в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/moyaor663690). 
Там публиковались интерес-
ные факты из жизни отечес-
твенной атомной отрасли, 
которые затем легли в осно-
ву некоторых вопросов вик-
торины.

После небольшого пере-
рыва начинается второй тур. 
Вновь десяток непростых во-
просов. И тут уже наметил-
ся лидер – именитая коман-
да «Дружба» Центра образо-
вания «Перспектива», капи-
тан – Дарина Струтинская. 

Ребята, «профессионалы» в 
ЧГК и «Брейн-ринге», обла-
датели многих наград кра-
евых и международных ин-
теллектуальных состяза-
ний, «взяли» половину во-
просов блока. Две последую-
щие команды заработали по 
4 балла.

Впереди – решающая 
схватка в третьем раунде. 
Вновь звучат десять вопро-
сов. Между прочим, в одном 
из заданий командам давал-
ся шанс набрать сразу шесть 
баллов – по одному за каж-
дую правильно названную 
ценность Росатома. В этом 
блоке вперед вырвались 
«Атомные орлы» из гимна-
зии № 164, «крылатая» ко-
манда сумела набрать 7 бал-
лов.

И вот счетная комиссия 
подвела итоги викторины. 
Оказалось, что две команды 
– «Сипухи» и «Ядерщики» 
(школа № 176, капитан Олег 
Парфенов) – набрали по 10 
баллов, и председатель жю-
ри Юрий Бодня назначил 
переигровку. Прозвучали 
дополнительные вопросы. В 
этой интеллектуальной дуэ-
ли победили «Сипухи». 

А «Атомным орлам» и 
«Нейтрону» (школа № 167, 
капитан Андрей Зеньков), 
набравшим по 9 баллов, пред-
стояло сразиться за «брон-
зу». После небольшой переи-
гровки третье место осталось 
за командой «Нейтрон». 

Безусловным же победи-
телем викторины, обладате-
лем Гран-при стала команда 
«Дружба» (11 баллов). Де-
вушки становятся чемпио-
нами «Ядерной эпохи» вто-
рой год подряд!

Остается добавить, что 
викторина «Ядерная эпоха» 
– не «застывший монумент». 
Правила постоянно дора-
батываются, организаторы 
прислушиваются к мнению 
ребят и педагогов. К приме-
ру, школы выступают про-
тив участия в викторине на 
общих основаниях «профес-
сионалов» из «Перспекти-
вы» – ввиду разных «весо-
вых категорий». Высказыва-
ются предложения о высту-
плении команд Центров до-
полнительного образования 
в отдельной лиге. Все посту-
пившие замечания и пред-
ложения обязательно будут 
рассмотрены оргкомитетом.

вИкторИНа

где раСтУт «ядерНые одУваНчИкИ»?
боЛее 70 ЗеЛеногорскиХ старшекЛассников стаЛи участниками финаЛьной викторины «ядерная ЭпоХа»

Наши ребята назва-
ли команду «Атом-
ные одуванчики» – ре-
шили немного пошу-
тить, чтобы все было 
не так серьезно. Мы го-
товились к игре – мно-
гое перечитали, пере-
смотрели, но кое-что 
не учли, потому что 
упор делали на школь-
ную программу. Так 
что где-то у ребят мо-
гут быть промахи. Хо-
тя эта команда уже 
принимала участие в 
викторине в прошлом 
году, а вот вторая ко-
манда от нашей шко-
лы – девятиклассни-
ки – вообще еще не «об-
стрелянная».

Валентина 
МОСКАЛЕНКО, 
учитель физики 
школы № 169 

Я участвую в викто-
рине уже второй раз, 
однако наша коман-
да полностью обнови-
лась. Специально мы 
не готовились, про-
сто эти темы нам ин-
тересны. Мы ведь все 
физики, 10–11 класс, 
все на «профиле». Не-
которые вопросы бы-
ли очень сложные, дру-
гие – попроще, а какие-
то мы просто знали. К 
примеру, вопрос о Ма-
рии Склодовской-Кюри. 
А вот вопрос про цен-
ности Росатома вы-
звал у нас просто моз-
говой штурм. В итоге 
правильно назвали все-
го одну ценность. 

Олег ПАРФЕНОВ, 
школа № 176, 10 класс, 
капитан команды 
«Ядерщики»

обладателем гран-при 
викторины «Ядерная эпоха» 
стала команда «дружба»

“
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михаил БерБа,  
фото предоставлены  
валерием  
мИхайловым

Для ветерана Электро-
химического завода Ва-
лерия Михайлова ны-
нешний ноябрь оказался 
богатым на события. Это 
и собственный юбилей 
– 75 лет, и юбилей аль-
ма-матер – Московского 
инженерно-физическо-
го института (МиФи), и 
участие в Международ-
ном общественном фору-
ме «АтомЭко-2017». Ка-
лейдоскоп ярких собы-
тий и стал поводом для 
встречи с юбиляром. 

– Валерий Сергеевич, 
согласитесь, 75-летний 
юбилей – это весомый по-
вод поговорить, оглянуть-
ся назад?

– Вообще, день рожде-
ния – это обычный для 
каждого человека празд-
ник. Только кто-то его вы-
деляет особенно, кто-то, 
как я, – нет. Единствен-
ное, с чем я полностью со-
гласен, это повод оглянуть-
ся назад, оценить, что уда-
лось сделать. Меня спра-
шивают, мол, как вас, вы-
пускника МИФИ, закину-
ло сюда, в Сибирь? Не се-
крет ведь, что выпускни-
ки вузов, наоборот, стара-
ются закрепиться в круп-
ных агломерациях. Как 
бы это пафосно ни звуча-
ло, но я люблю землю, где 
родился и вырос. Действи-
тельно, выбор места даль-
нейшей работы был. Я си-
биряк, поэтому предпочел 
приехать сюда. Я был го-
тов к работе на Электрохи-
мическом заводе, моя спе-
циальность так и называ-
ется: инженер-физик по 
разделению радиоактив-
ных изотопов.

– Вы, безусловно, пом-
ните, когда впервые приш-
ли на завод? 

– Защита диплома про-
ходила весной, и уже в 
мае 1967 года я приехал в 
Красноярск-45. Хорошая 
пора, только распустились 
листья, «комсомольский 
бульвар» в цвету. Город 
тогда был еще совсем кро-
хотный, но уже выделялся 
среди всех сибирских горо-
дов. 

Об Электрохимическом 
заводе я уже знал – здесь ра-
ботали несколько выпуск-
ников МИФИ: Евгений Ло-
банов, Анатолий Филин, 
Владимир Крохмалев. Ин-
женеры-физики, расчетчи-
ки, профсоюзные руково-
дители. У меня даже была 
идея создать некое «земля-
чество» по подобию выпуск-
ников УПИ или ТПУ.

Начинал производствен-
ную карьеру, как многие, 
– с должности инженера-
технолога. Работал в хими-
ческом цехе. В ту пору мо-
им наставником был фрон-
товик Сергей Ватолин. Я 
до сих пор вспоминаю, ка-
кое у этого человека было 
ответственное отношение к 
порученной работе, какая 
предельная требователь-
ность к себе и подчиненно-
му персоналу. Возможно, 
эти усвоенные мною каче-
ства и помогли мне в даль-
нейшем добиться высоких 
результатов – смена, кото-
рой я руководил, в один из 
годов целых девять меся-
цев подряд занимала пер-
вые места в соревновании 
по цеху. Говорили: «Ну, 
месяц-два – молодец, че-
тыре – уже нескромно. 
А почти год – да быть то-
го не может!» Смогли. Вот 
так в тридцать лет стал са-
мым молодым начальни-
ком производства.

– Нам известна и еще 
одна грань вашего талан-
та – это общественная ра-
бота…

– Вузовские идеологи 
очень ответственно отно-
сились к воспитанию буду-
щих инженеров. У меня по 
обществоведению и поли-
тэкономии всегда были от-

личные отметки. Видимо, 
эта «общественная жилка» 
и развилась в потребность 
участвовать в обществен-
ной жизни социума. 

Если вспомнить, в  60-х 
годах в город приехали не-
сколько инженеров, ко-
торые позже состоялись 
в политической жизни. 
Александр Моргунов, Ген-
надий Волобуев, Влади-
мир Ладнер. В студенче-
стве все были стиляга-
ми, за что расплачива-
лись комсомольскими би-
летами, а здесь это выли-
лось в активную жизнен-
ную позицию. Тогда обще-
ство востребовало новых 
людей, в том числе и в ор-
ганы городского управле-
ния. Из людей этой гене-
рации получились непло-
хие депутаты. В том числе 
и Законодательного собра-
ния Красноярского края. 
Впоследствии Александр 
Моргунов стал главой го-
рода, Валерий Михайлов 
– председателем городско-
го Совета. 

– и теперь вы занимае-
те не менее ответственный 
пост…

– Приемная Обществен-
ного совета Росатома поя-
вилась в шести закрытых 
городах присутствия Гос-
корпорации. Цель ее рабо-

ты – организовать взаимо-
действие жителей ЗАТО, 
городских общественных 
организаций с Обществен-
ным советом Росатома по 
важным аспектам разви-
тия ядерных технологий 
и атомной энергетики. В 
наших городах реализу-
ются большие проекты – 
«Территория культуры 
Росатома», «Школа Рос-
атома», «Гражданин стра-
ны Росатом» и другие. Раз-
ворачиваются современ-
ные медицинские програм-
мы, к примеру – «Береж-
ливая поликлиника». Как 
видим, Росатом вклады-
вает в эти территории зна-
чительные средства. При 
этом расставляются акцен-
ты: старшему поколению 
– благодарность за все сде-
ланное, молодежи – буду-
щее наших городов.

– Вернемся к юбилею 
МиФи…

– В нынешнем ноябре 
МИФИ отмечал 75-летний 
юбилей. Сейчас это круп-
ный научный холдинг, за-
нимающийся ядерной и 
космической тематика-
ми. Реакторы, быстротеку-
щие процессы, лазеры, вы-
числительная техника по-
следних поколений, высо-
копроизводительные ком-
пьютеры… Занимаются не 

только чистой наукой, но и 
прикладной, обеспечивая 
разработками большую 
часть своего бюджета. Ра-
ботают и в атомной отрас-
ли, в том числе и в обла-
сти центрифужного разде-
ления изотопов. Расчеты, 
моделирование процессов. 
Делают наши технологии 
еще более конкурентными. 

– Продолжая столич-
ную тему. Вы только что 
возвратились из Москвы, 
где участвовали в фору-
ме «АтомЭко». О чем там 
шла речь? 

– Одна из наиболее важ-
ных функций Обществен-
ного совета Росатома – это 
диалог с населением. Не-
понимание и неприятие 
людьми той или иной от-
расли сильно тормозит ее 
развитие. Атомщики дол-
гое время были закрыты 
от общества, засекречены. 
В силу чего возникло мно-
жество «страшилок» и фо-
бий, которые теперь ме-
шают отрасли развивать-
ся. Наш президент объя-
вил 2017 год Годом эколо-
гии. Росатом откликнул-
ся проведением экофору-
ма. Его официальное на-
звание – XII Международ-
ный общественный форум-
диалог «АтомЭко». Здесь 
обсуждались важные те-
мы: как мы будем обеспе-
чивать растущие потреб-
ности в энергии, где нахо-
дится атом в энергобалан-
се страны. Анализирова-
ли положение дел и в боль-
ших пленарных докладах, 
и в панельных дискуссиях, 
и на круглых столах. Шел 
диалог между теми, кто ве-
рит в атомную энергетику, 
и теми, у кого есть на этот 
счет сомнения. 

– Ну и в завершение – 
чем закончится в Зелено-
горске Год экологии? 

– Весной мною, как ру-
ководителем приемной 
Росатома, была представ-
лена программа Года эко-
логии в нашем городе. Об-
суждение состоялось на об-
щественном совете по ох-
ране окружающей среды. 
Недавно мы провели ана-
лиз – насколько эта про-
грамма выполнена. Посчи-
тали, что на 85 %. Оста-
лись нереализованными 
незначительные мероприя-
тия обучающего направле-
ния. Следующий год хотя 
и не будет «профильным», 
но работа в области охра-
ны окружающей среды не 
остановится. В Зеленогор-
ске эта работа системная, 
а Год экологии только сде-
лал ее более объемной и яр-
кой. Безусловно, и дальше 
все экологические проекты 
мы будем поддерживать.

УважеНИе

юБИлейНый НояБрь

За рулем –  
тракторист-физик

На военных 
сборах

На юбилее 
МИФИ
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алина кареНИНа,  
фото дмитрия коНовалова

Этого события стар-
шеклассники Зеленогор-
ска всегда ждут с нетер-
пением. Выбирают на-
ряды, за месяц репети-
руют танцы, волнуются, 
как юная Наташа Росто-
ва перед первым «взрос-
лым» танцевальным ве-
чером. и вот, наконец, 
наступает «час икс» – в 
танцевальном зале «Се-
лена» открывается на-
стоящий бал! В этом го-
ду он прошел уже в де-
вятый раз и собрал 42 
пары участников.

Признаться, услышав, 
что нынешний молодеж-
ный бал станет «атомным» 
и будет посвящен 55-ле-
тию ЭХЗ, я задумалась: как 
можно «привязать» танце-
вальный вечер к рождению 
«уранового химзавода»? 
Оказалось, можно. Часть 
участников примерили бе-
лые халаты инженеров, 
другие вышли на паркет 
в строгих офисных костю-
мах – не иначе, репетиро-
вали роль руководителей! В 
какой-то момент образ до-
полнили папки с докумен-
тами, что, впрочем, не по-
мешало «топ-менеджерам» 
танцевать. Но самой коло-
ритной была третья группа 

– «сумасшедшие ученые»! 
Всклокоченные, как после 
взрыва в лаборатории, во-
лосы самых безумных рас-
цветок, колоритные очки, 
необычные костюмы – ге-
нии ведь, как правило, о 
внешнем виде не очень за-
ботятся… И танцы были 
под стать – зажигательный 
рок-н-ролл, и даже «атом-
ный хастл».

Впрочем, не обошлось и 
без традиционного вальса, 
который в этот день звучал 
не один раз. В полном соот-
ветствии с темой организа-
торы разыграли «патрио-
тическую карту», и пары 
кружились под «Заводской 
вальс» на музыку извест-

ного городского компози-
тора Маргариты Петровой 
и слова не менее известной 
поэтессы Нины Шалыги-
ной. Исполнила его солист-
ка вокальной студии «Ка-
мертон» Альбина Андриа-
нова. Позже прозвучал не 
менее популярный вальс 
– участника хора ветера-
нов Юрия Сысолятина. И, 
конечно, не обошлось без 
вальса Андрея Иголкина 
на слова Александра Солу-
сенко! Песня была написа-
на к 40-летию Электрохи-
мического завода и очень 
полюбилась зеленогорцам.

Помимо танцевального 
искусства, участники и го-
сти бала смогли блеснуть и 

эрудицией – опираясь на 
краткий перечень откры-
тий и заслуг, все без тру-
да назвали известных уче-
ных. И если Ньютона и 
Эйнштейна действительно 
знает каждый школьник, 
то «опознать» Николу Тес-
ла или правильно выбрать 
среди руководителей Со-
ветского атомного проек-
та академика Курчатова не 
так-то просто! 

– Сегодня вы примери-
ли белые халаты инжене-
ров, – обратилась к стар-
шеклассникам заместитель 
генерального директора АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Марина Васильева, 
– надеюсь, многие из вас 

выберут именно этот путь 
и когда-нибудь вернутся 
на ЭХЗ дипломированны-
ми специалистами. Атом-
ной отрасли нужны моло-
дые, креативные, неравно-
душные профессионалы! А 
пока – танцуйте, влюбляй-
тесь, учитесь, стремитесь 
взять от жизни все!

Завершился бал тради-
ционно – вручением дипло-
мов и памятных статуэток. 
Эту приятную миссию взя-
ли на себя директор Коми-
тета по делам культуры и 
молодежной политики Ма-
рия Лезина и начальник от-
дела общественных комму-
никаций Электрохимичес-
кого завода Сергей Коржов.

вСе На Бал!

в рИтме «атомНого» вальСа
боЛее 80 старшекЛассников ЗеЛеногорска танцеваЛи на баЛу в честь 55-Летия ЭХЗ
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Николай Немоляев,  
фото дмитрия коНовалова

29 ноября во Дворце 
спорта «Нептун» завер-
шился баскетбольный 
«марафон», который 
длился более месяца. 

Соревнования стали за-
ключительным видом про-
граммы комплексной спар-
такиады Электрохимичес-
кого завода 2017 года. 

Интрига сохранялась 
до последнего матча, в ко-
тором встречались спорт-
смены цеха регенерации и 
цеха обогащения урана. В 
случае победы последних, 
соперники набирали бы по 
10 очков вместе с командой 
Единого сервисного центра 
и победитель первенства 
определялся бы только в 
сложных подсчетах допол-
нительных показателей. 
Но не случилось. 

Цех регенерации объек-
тивно был сильнее и побе-
дил со счетом 54:20 (12 оч-
ков), на втором месте – ЕСЦ 
(10 очков). Цех обогащения 
урана (8 очков) финиширо-
вал на третьем месте. 

Стоит отметить, что по 
ходу турнира из шести мат-
чей ЦОУ уступил еще толь-
ко одну игру – команде 
ЕСЦ со счетом 19:23.

Николай Немоляев,  
фото анастасии тольгИ

Состоялась торже-
ственная церемония на-
граждения победите-
лей и призеров терри-
ториального отбороч-
ного турнира по фут-
болу на Кубок КРО 
ВПП «Единая Россия» 
среди школьных ко-
манд Зеленогорска. 

Турнир, в котором в двух 
возрастных группах при-
няли участие команды 
всех школ города, прово-
дился уже в седьмой раз. 
Как и прежде, сооргани-
затором турнира выступил 
Электрохимический завод.

В возрастной группе 
2005–2006 гг. р. чемпион-
ский кубок и новую спор-
тивную форму, сшитую по 
индивидуальным разме-
рам, глава города Павел 
Корчашкин вручил школе 
№ 175. Серебряные медали 
завоевала гимназия № 164, 
«бронзу» – команда шко-
лы № 169. Лучшими игро-
ками соревнований стали  

Валерий Дьяков (гимназия 
№ 164), Егор Фокин (шко-
ла № 169), Дмитрий Ти-
ванов и Кирилл Воробьев 
(школа № 175).

За победу в возраст-
ной группе 2007–2008 гг. 
р. награждены футболи-
сты школы № 176, второе 
место – у школы № 161, 
третье место заняла шко-
ла № 169. Лучшие игро-
ки: Потап Медведев (шко-
ла № 161), Артем Кашин 

(школа № 169), Дарья 
Блинова и Данил Шмаков 
(школа № 176).

Как отметил председа-
тель городской федера-
ции футбола Николай Ба-
траков, победители турни-
ра примут участие в кра-
евом этапе возродившего-
ся всероссийского турни-
ра на приз клуба «Кожа-
ный мяч», который прой-
дет в Красноярске в мае 
2018 года.

спортпЛощадка

И СНова первый –  
Сорок Седьмой!  

Подведены итоги  комплексной спартакиады Электро-
химического завода 2017 года. Соревнования прошли по 
15 видам спорта, участвовало 11 команд, представляю-
щих не только заводские подразделения, но и предприя-
тия-партнеры. Зачет шел по 10 лучшим результатам. 

который год подряд чемпионом комплексной спартакиа-
ды стала команда цеха обогащения урана, набравшая 17 оч-
ков. в активе «обогатителей» четыре первых места, пять вто-
рых и три третьих. 

на втором месте финишировала команда заводоуправле-
ния – 22 очка.

на третьем месте – команда цеха регенерации (26 очков).
награждение лучших заводских спортсменов и команд 

2017 года состоится на торжественном вечере, который 
пройдет 15 декабря в танцевальном зале «Селена» город-
ского Дворца культуры. начало – в 18.00.    

СпортИвНое долголетИе  
в СтИле «маСтерС»

В бассейне «Волна» 2 декабря состоялся чемпионат 
Красноярского края по плаванию в категории «Мастерс», 
в котором приняли участие около 150 спортсменов из Же-
лезногорска, Канска, Норильска, Красноярска и Зелено-
горска. Среди них – участники Олимпийских игр, чемпио-
натов мира, Европы и других крупных спортивных фору-
мов.

Чемпионы были определены в семи возрастных катего-
риях (от 25 лет и старше) во всех стилях на дистанции 50 ме-
тров. Самым возрастным участником чемпионата стал крас-
ноярец виктор ольшевский, которому уже исполнилось 78 
лет.

почетный гостем и участником соревнований стал прези-
дент краевой федерации плавания, участник олимпийских 
игр 2000 года в Сиднее алексей ковригин.

команда зеленогорска состояла из 30 спортсменов, в ее 
составе выступали и спортсмены ЭХз, которые внесли весо-
мый «медальный» вклад. Среди заводчан победителями на 
своих дистанциях стали олег рахманов, Светлана Матвеева, 
наталья Устина, галина Серкова, татьяна владимирова, Мак-
сим караваев и александр Фомченко. призовые места так-
же завоевали иван проценко, андрей пестов, вячеслав Хро-
мов и артем троянов. 

Чемпионат края стал одним из этапов подготовки к со-
ревнованиям более высокого уровня. зеленогорские спорт-
смены – члены краевого клуба «енисей-Мастерс» – ежегод-
но выступают на ветеранских кубках и чемпионатах страны 
и показывают высокие результаты. так, олег рахманов в но-
ябре выступил в составе клуба на XXIV открытом кубке рос-
сии в категории «Мастерс», где завоевал «бронзу» на дистан-
ции 200 метров брассом.

ФУтБольНый дИптИх  
памятИ алекСея БарСУкова

Стартовали ежегодные соревнования по мини-футболу, 
посвященные памяти директора спортивного клуба «Сая-
ны» Алексея Ивановича Барсукова.

первыми по традиции в борьбу включились дети. в воз-
растной группе 2007 г. р. в турнире, прошедшем во Двор-
це спорта «нептун» 27 ноября – 1 декабря, приняли участие 
пять команд отделения футбола ДЮСШ «Юность» и клубов 
по месту жительства. 

победила команда «нептун» (10 очков), которая толь-
ко по дополнительным показателям опередила команду 
«Юность-1» (10 очков). третье место заняла команда «Сиби-
ряк» (6 очков). Лучшими игроками турнира признаны Дми-
трий верховодко («Сибиряк»), артем кашин и александр 
плеханов («нептун»).

второй детский мемориальный турнир среди команд об-
щеобразовательных учреждений города в возрастной груп-
пе 2006–2007 гг. р. стартовал 4 декабря. Участвуют девять 
команд. турнир продлится до 8 декабря, в Д/c «нептун» в 
этот день, в 15.00, состоится матч за третье место, финал – 
в 15.50.

завершится серия соревнований, посвященных памяти 
а.и. Барсукова, региональным турниром среди ветеранов, 
который состоится сразу после зимних каникул. точное рас-
писание сообщим дополнительно.

кожаНый мяч

Эхз подарИл ФормУ 
юНым ФУтБолИСтам

ИтогИ

мИНИ-ФУтБол

плаваНИе

СпартакИада Эхз

тУрНИр c ИНтрИгой



12 № 24 (1319) от 07.12.2017 г.

 

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате .pdf – 
на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать:  
по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
Дата выхода в свет: 07.12.2017 г. 

адрЕС ИЗдаТЕЛЯ И рЕдакцИИ:
663690, Россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ИЗдаТЕЛь – оТдЕЛ общЕСТВЕННых коММуНИкацИй (оок):

Начальник оок (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты оок –  
тел.: 9-37-02, 9-37-03, 9-37-07, 9-48-68. 

Отпечатано в типографии ОOО «НОНпаРель». 
адрес типографии: г. Зеленогорск, 
ул. 1-я промышленная, 1а.

еженедельная газета. Тираж 5 200 экз. 
Распространяется бесплатно.  
 
Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в две недели.

www.ecp.ru

что? где? когда?

12+

учрЕдИТЕЛь: ао «по «Электрохимический завод».

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Красноярскому краю, регистрационный 
номер пИ № ТУ 24-00073 от 02.06.2009 г.

Для «атомных де-
ток» начинается «Зим-
няя сказка» – совсем 
скоро в Москве развер-
нется подготовка к но-
вогоднему представ-
лению для детей со-
трудников московских 
предприятий Росатома.

«Зимняя сказка» – 
часть Международно-
го детского творческо-
го проекта Госкорпора-
ции «Росатом» «Nuclear 
Kids». Ежегодно проект 
устраивает для талантли-
вых детей своеобразные 
творческие предновогод-
ние каникулы в Москве 
– в течение полутора не-
дель ребята из разных го-
родов присутствия Рос-
атома готовят сказочное 
представление для юных 
москвичей. В этом году 
«Зимняя сказка» собе-
рет 30 участников проек-
та, в их числе – вокалист-
ка из Зеленогорска Ари-
на Скомороха, участница 
«NucKids-2016».

15 декабря участники 
«Зимней сказки» соберут-
ся в Москве, чтобы уже на 
следующий день присту-

пить к репетициям. 22 де-
кабря «Сказку» предста-
вят зрителям – на сцене 
актового зала Госкорпо-
рации «Росатом» пройдет 
премьера спектакля. С 23 
по 25 декабря запланиро-
вано еще восемь высту-
плений! Домой ребята вер-
нутся 26 декабря, как го-
ворится, «усталые, но до-
вольные». И полные впе-
чатлений! Надеемся, Ари-
на поделится ими с наши-
ми читателями.

коНкУрС 
продолжаетСя!

Если вы еще не успели вписать свою страницу в исто-
рию Зеленогорска, у вас есть шанс! Прием видеороликов 
на Всероссийский конкурс «Слава созидателям!» продлен 
до 15 января.

прием видеороликов на конкурс «Слава созидателям!», 
объявленный общественным советом росатома, завершился 
20 ноября. итогом стали 285 видеороликов, подготовленных 
школьниками 1–11 классов. при этом самыми активными ста-
ли учащиеся 5–8 классов – они представили 154 работы! «на 
втором месте» ученики 9–10 классов – 84 работы. поучаство-
вали в конкурсе и самые маленькие – ученики 1–4 классов, в 
этой категории 34 видеоинтервью. нашли время для беседы 
с ветеранами и самые загруженные – будущие выпускники, в 
старшей категории 14 работ. конкурсная комиссия уже нача-
ла подводить итоги муниципального этапа конкурса.

и вот – новость! оргкомитет конкурса – по просьбам ребят 
и ветеранов, не успевших представить свои видеоинтервью, 
– принял решение продлить прием работ. правда, только в 
одной номинации – «Моя семья». как явствует из названия, 
героями видеороликов могут быть близкие родственники ав-
торов – бабушки, дедушки, дяди, тети… в остальном правила 
участия остаются прежними. 

Специально для этой номинации организаторы всерос-
сийского конкурса значительно увеличили призовой фонд, в 
числе ценных призов – планшеты! 

NucKids-2017

«зИмНяя Сказка» 
НачИНаетСя!

арина Скомороха в 2016 году успешно дебютировала 
в мюзикле  «Фантазеры XXI века»

Слава СозИдателям!

зеленогорск участву-
ет в «Nuclear Kids» с 2010 
года. за это время участ-
никами проекта стали 
девять талантливых де-
вушек: алина кибус, Да-
рья антонюк, ксения 
Деткова, Софья Струтин-
ская, злата новосело-
ва, ангелина гончарова, 
алиса Машпанина, Маша 
Леонова и арина Ско-
мороха. 

С юБИлеем!
Профком № 6 от всей души поздравляет пенсионеров ЭХЗ, 

отмечающих в декабре юбилейные дни рождения! Желаем в 
предновогодний месяц исполнения всех заветных желаний, во-
площения новых начинаний, крепкого здоровья и отличного 
настроения!

85-летИе отмечают
николай васильевич Козлов, нина васильевна Лыкова,  
Лидия Борисовна Таракина.

80-летИе – 
Мария прокофьевна Бушаева, валентина афанасьевна 
 Демчина, тамара георгиевна Зеленкина, валентина ивановна 
Костюкова, анатолий васильевич Мартынов, валентина алек-
сандровна Суханова, рашит ахмеевич Хайруллин.

75-летИе – 
галина егоровна Кузьмина, галина павловна Петрова,  
николай николаевич Смирнов.

70-летИе – 
Мария александровна Волкова, Лариса Дмитриевна Дмитрие-
ва, анна константиновна Турсунова.

65-летИе – 
андрей Максимович Верхогляд, Леонид николаевич Гонтарен-
ко, тамара васильевна Иванова, тамара Михайловна Киселева,
наталья гаврииловна Комоцкая, ольга григорьевна Кукарцева,
татьяна николаевна Лученкова.

60-летИе – 
галина ивановна Бутикова, Сергей Михайлович Лавров,   
Лидия Михайловна Мордвинова, тамара петровна Селищева, 
зоя Юрьевна Солдатова.

55-летИе – 
Сергей владимирович Олуферов.

УважеНИе

7 декабря, в 18.00, в Малом зале ДК состоится подведе-
ние итогов работы клуба интеллектуальных игр «Пифагор» 
за 2017 год.
в программе: 
– подведение итогов года, в том числе – итогов IX открытого меж-
регионального конкурса спортивных оракулов «кассандра-2017»; 
– награждение; 
– план работы клуба «пифагор» на 2018 год; 
– предновогодняя интеллектуально-развлекательная игра «про-
щай, петух, здравствуй, Собака!».

аНоНС


